
(авг. 08г.) (к дек 07г.)

(22.09.08) (01.01.08)

(19.09.08) (28.12.07)

(26.09.08) (25.09.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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25,80

6,42
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4,29
5,72

23,14

9,05
1,394
23,14

9,509,50
1,458 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,54 7,12

9,06
5,25
5,12

USD/RUR 25,06 25,80

6,84
2,78
4,95
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,394

5,12 5,12

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

6,90 7,12
8,70 9,06ОФЗ'46018,%
3,77 3,77

Тикер 12м max 12м min

3,86 4,12 3,39 4,68 3,31
25 сен 3м max

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (Индекс 
потребительских цен)

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,4% 9,7%

Денежная база
(млрд.руб.)

4459,1 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

559,4 474,0

-97,2
215,4 387,6

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

634,8 751,8

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 27,2 124,4

-0,6%

190,9

85,4

-117,0
-172,2

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 5 б. п. до уровня в 3,86% годовых.
      См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 сузился на 6 б. п. до отметки в 304 б.
п. в условиях снижения доходности облигаций Rus’30
и роста доходности облигаций UST’10.  
      См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное повышение ко-
тировок облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. 
      См. стр 4 

Новости дня  
Международные (золотовалютные) резервы России
за период с 13 по 19 сентября 2008 года сократились
на $900 млн. с $560,3 млрд. до $559,4 млрд., сообщил
департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
      См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
США: Корпоративные прибыли. 
США: Прирост ВВП.     См. стр 5
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Пятница 26 сентября 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Международные (золотовалютные) резервы Рос-
сии за период с 13 по 19 сентября 2008 года сокра-
тились на $900 млн. с $560,3 млрд. до $559,4 млрд., 
сообщил департамент внешних и общественных свя-
зей ЦБ РФ. 
Минфин РФ проведет 30 сентября и 1 октября аук-
ционы по размещению временно свободных средств 
федерального бюджета на недельных и 5-недельных 
банковских депозитах, на которые выставит 200 
млрд.руб. и 300 млрд.руб. соответственно, говорится 
в сообщении ведомства. Дата внесения депозитов 
для аукциона 30 сентября - 1 октября, дата возврата - 
5 ноября, для аукциона 1 октября - 2 октября и 9 ок-
тября соответственно. Минимальная процентная 
ставка размещения 5-недельного депозита - 8,25% 
годовых, недельного - 8%. Минимальный объем од-
ной заявки кредитной организации - 200 млн. руб. 
Максимальное количество заявок от одной кредит-
ной организации - 5 штук. 
Цены на основные продукты питания – хлеб, мясо, 
масло, сахар, рыба и овощи в России за 8 месяцев 
2008 г. в среднем росли в 4 раза более высокими 
темпами, чем в странах Евросоюза, сообщил Росстат. 
За период с начала года цены на продовольствие в 
России увеличились на 12,2%, в то время как в стра-
нах Евросоюза этот показатель составил 3,0%. Цены 
на хлебобулочные изделия и крупы поднялись в Рос-
сии на 21,6%, на масло и жиры  - на 17,8%. В Европе 
индекс потребительских цен на эти продукты вырос 
на 5,5% и 5,3% соответственно. Овощи в России вы-
росли в цене на 19%, в то время, как в странах Евро-
союза они, напротив, подешевели за тот же период 
на 3,7%. 
Госкорпорация "Фонд содействия реформированию 
ЖКХ" разместила на банковских депозитах 8 млрд. 
руб. Средства размещены сроком  на 181 день. Заяв-
ки были поданы от 10 уполномоченных банков на 
сумму 37,3 млрд. руб. из них было удовлетворено 3 
заявки. Средневзвешенная ставка размещения со-
ставила 11,97% годовых.  
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР) разрешила открытие коротких позиций, про-
ведение необеспеченных и части маржинальных 
сделок. ФСФР отменяет с 9:00 мск 26 сентября 2008 г. 
предписание от 22 сентября 2008 г. о запрете про-
фессиональным участникам рынка ценных бумаг ко-
ротких позиций, необеспеченных и маржинальных 
сделок. Одновременно с этим служба предписывает 
с 9:00 мск 26 сентября 2008 г. использовать при за-
ключении маржинальных и необеспеченных сделок 
предельно допустимый уровень маржи один к од-
ному. При этом указанное правило должно приме-

няться для всех клиентов, в том числе для клиентов с 
повышенным уровнем риска. 
 

Новости рынка облигаций 
Банк России признал несостоявшимся аукцион по 
размещению ОБР 7 выпуска из-за наличия всего од-
ной заявки. 
ООО «АПК «Аркада» определило ставку 4-5 купонов 
по облигациям серии 03 в размере 17% годовых. 
 

Новости эмитентов 
Газпром: ООО "Газпром экспорт" в соответствии с 
обязательством по обеспечению доступа третьих 
лиц к объектам инфраструктуры выставило на про-
дажу мощности расположенного в Австрии подзем-
ного хранилища газа (ПХГ) Хайдах емкостью 2,4 
млрд. кубометров. 
ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") пла-
нирует снизить объем синдицированного кредита с 
$1 млрд. до €500-600 млн. Трехлетний кредит пред-
полагается привлечь в ближайшее время. Пересмотр 
условий сделки связан с ситуацией на международ-
ных финансовых рынках. 
ЮТК: ОАО "Южная телекоммуникационная компа-
ния" увеличило чистую прибыль по МСФО в 1 полу-
годии на 12,9% - до 813 млн. руб. Выручка при этом 
выросла на 6,4% — до 10,446 млрд. руб. Показатель 
EBITDA оператора сократился в январе-июне на 2,5% 
- до 3,68 млрд. рублей, 
Чистый убыток ОАО "ТГК-2" по МСФО в 2007 г. со-
ставил 1,84 млрд. руб. против чистой прибыли за 
2006 г. в размере 3,36 млрд. руб. Выручка ТГК-2 за 
2007 г. возросла по сравнению с 2006 г. в 1,4 раза - до 
20,8 млрд. руб., операционные расходы компании 
при этом увеличились на 20,4%. 
Ренессанс Капитал: Международное рейтинговое 
агентство Moody's Investors Service поместило долго-
срочный рейтинг эмитента в иностранной и местной 
валюте Ba3 инвестиционного банка "Ренессанс Капи-
тал" на пересмотр с возможным понижением. Как 
говорится в пресс-релизе агентства, решение приня-
то в связи с тем, что наблюдающаяся в последнее 
время значительная волатильность российского 
фондового рынка может в ближайшей перспективе 
сохраниться или даже усилиться, что способно нега-
тивно повлиять на финансовые показатели и лик-
видность компании. При этом Moody's признает, что 
участие группы "ОНЭКСИМ" в акционерном капитале 
"Ренессанс Капитала" является положительным фак-
тором и создает надежную финансовую опору. Од-
нако эти преимущества теряют свой вес перед рис-
ками, которые могут представлять собой дальней-
шие значительные изменения ситуации на фондовом 
рынке и усиливающаяся нестабильность. 
 

События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
четверг выросла на 5 б. п. до уровня в 3,86% годовых
на фоне надежд на одобрение Конгрессом США па-
кета мероприятий по оказанию помощи финансовым
рынкам на сумму $700 млрд. и негативных данных
макроэкономической статистики. Продажи новых до-
мов в США снизились в августе 2008 г. на 11,5% по
сравнению с предыдущим месяцем, а число первона-
чальных требований по выплате пособий по безрабо-
тице выросло на 32 тыс. до 493 тыс., что оказалось су-
щественно хуже рыночных ожиданий. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 6 б. п. до отметки в 304 б.
п. в условиях снижения доходности облигаций Rus’30
и роста доходности облигаций UST’10. В ближайшей
перспективе мы ожидаем увидеть колебания спрэда
доходности между Rus’30 и UST’10 в районе 305 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера изменились разнонаправ-
ленно на фоне сужения спрэда доходности базовых 
активов. Наибольшим ростом индикативной доход-
ности вчера выделились еврооблигации Evraz-13,
TNK-12 и Severstal-9. Снижение индикативной доход-
ности вчера отмечалось в евробондах NMTP-12 и 
ТNK-16. В потоке корпоративных новостей нам бы 
хотелось обратить внимание на ожидаемое сокра-
щение Газпромом долговой нагрузки и планы пога-
шения газовым холдингом около $10 млрд. долга за
счет собственных средств. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Газпрома в ус-
ловиях прогнозируемого снижения долговой на-
грузки и хороших финансовых результатов, на наш
взгляд, выглядит достаточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В четверг рынке госбумаг котировки ОФЗ изменились 
разнонаправленно. В лидерах роста котировок ока-
зался выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,7 года, а также 
выпуск ОФЗ 46018 с дюрацией 7,7 года. Снижением 
отметился выпуск ОФЗ 46021 с дюрацией 6,9 года. Мы 
ожидаем сегодня разнонаправленных колебаний ко-
тировок выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в чет-
верг отмечалось преимущественное повышение ко-
тировок облигаций в 1-3 эшелонах выпусков. Пози-
тивное влияние на рынок облигаций продолжает ока-
зывать благоприятная ситуация с рублевой ликвидно-
стью. Несмотря на проходившие вчера налоговые вы-
платы, ставки краткосрочных рублевых МБК сохрани-
лись на уровне в 5-6% годовых. Вместе с тем, прове-
денный вчера Фондом ЖКХ аукцион по размещению
свободных средств на банковских депозитах показал
высоких спрос со стороны банков на полугодовые
деньги. Объем заявок от 10 уполномоченных банков
вчера почти в 5 раз превысил заявленный к размеще-
нию на депозитах объем в 8 млрд. руб., а средневзве-
шенная ставка размещения превысила 6-месячные
ставки MosPrime почти на 300 б.п. В целом на рынке
продолжает отмечаться выборочный интерес к обли-
гациям 1 -2 эшелона выпусков, однако оборот рыноч-
ных сделок вчера упал почти на 45%. Объемы в режи-
ме переговорных сделок выросли на четверть, а сде-
лок РЕПО изменились незначительно. В лидерах ры-
ночного оборота вчера были облигации с доходно-
стью 10% и 12% годовых. Цены облигаций, ставших
лидерами по обороту торгов, вчера изменились раз-
нонаправленно. В лидерах падения цен среди выпус-
ков с наибольшим оборотом торгов оказались обли-
гации СтрТрГаз03 с доходностью 17,4% годовых,
упавшие в цене на 2,5%, а также облигации АИЖК 8об
с доходностью 15,8% годовых, понизившиеся в цене
на 10,0%. Лидерами роста цен среди выпусков с наи-
большим оборотом торгов вчера стали облигации
МОЭСК-01 с доходностью 11,0% годовых, выросшие в
цене на 2,0%, а также облигации ЮТК-05 об с доходно-
стью 16,8% годовых, повысившиеся в цене на 4,1%. Мы
ожидаем сегодня увидеть продолжение снижения до-
ходностей облигаций в 1-2 эшелоне выпусков. 



четверг 2 октября 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Ярославская обл-34008 (2) 0,800 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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Выплаты купонов
пятница 26 сентября 2008 г. 557,2 млн. руб.

□  Магнит Финанс, 2 204,5 млн. руб. □  Элемент Лизинг, 1 оферта  0,60 млрд. руб.
□  Метрострой Инвест, 1 87,5 млн. руб.

□  ЦЕНТР-КАПИТАЛ, 1 85,0 млн. руб.

□  Мособлтрастинвест, 1 54,2 млн. руб. □  Тамбовская обл., 31001 погашение  0,40 млрд. руб.
□  Gofra, 2011 (CLN) 50,6 млн. руб.

□  Новосибирская область, 34014 41,8 млн. руб.

□  ИНКОМ-Финанс, 1 33,7 млн. руб. □  Кировский завод, 1 оферта  1,50 млрд. руб.

суббота 27 сентября 2008 г. 8,1 млн. руб.

□  Тамбовская область, 31001 8,1 млн. руб. □  Уралвагонзавод-Финанс, 1 погашение  2,00 млрд. руб.

воскресенье 28 сентября 2008 г. 110,3 млн. руб.

□  Группа Магнезит, 2 110,3 млн. руб. □  Красноярский край, 34003 погашение  3,00 млрд. руб.
□  АльфаФинанс, 2 оферта  2,00 млрд. руб.

понедельник 29 сентября 2008 г. 74,7 млн. руб. □  АСПЭК, 1 оферта  1,50 млрд. руб.
□  НКНХ, 4 74,7 млн. руб. □  Экспобанк, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ГПБ-Ипотека, 1 0,0 млн. руб.

вторник 30 сентября 2008 г. 1550,9 млн. руб. □  Разгуляй-Финанс, 1 погашение  2,00 млрд. руб.
□  Московская область, 34005 299,2 млн. руб. □  Севкабель-Финанс, 3 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Росбанк, 2009 (LPN) 280,0 млн. руб. □  ЕПК, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  RAL, 2012-A (ABS, лизинг. пл. РЖД) 152,5 млн. руб. □  НОК, 2 оферта  0,40 млрд. руб.
□  Национальный капитал, 1 142,1 млн. руб.

□  Разгуляй-Финанс, 2 119,7 млн. руб.

□  Уралвагонзавод-Финанс, 1 93,7 млн. руб. □  СМАРТС, 3 оферта  1,00 млрд. руб.
□  СМАРТС, 3 70,3 млн. руб.

□  Сувар-Казань, 1 68,4 млн. руб.

□  Ярославская обл, 34007 67,6 млн. руб. □  Северная казна, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Агрика Продукты Питания, 1 67,3 млн. руб. □ Сувар-Казань, 1 оферта 0,90 млрд. руб.
□  СНХЗ Финанс, 1 59,8 млн. руб.

□  Ренинс Финанс, 1 44,9 млн. руб.

□  Севкабель-Финанс, 3 42,1 млн. руб.

□  RAL, 2012-BC (ABS, лизинг. пл. РЖД) 18,7 млн. руб.

□  Россия, 26169 14,1 млн. руб.

□  Золото Селигдара, 1 10,5 млн. руб.

среда 1 октября 2008 г. 1145,4 млн. руб.

□  Россия, 46012 624,8 млн. руб.

□  Уралвагонзавод-Финанс, 2 157,1 млн. руб.

□  АльфаФинанс, 2 94,7 млн. руб.

□  МаирИнвест, 3 83,4 млн. руб.

□  Красноярский край, 34003 44,9 млн. руб.

□  АСПЭК, 1 44,9 млн. руб.

□  Санкт-Петербург, 26002 39,9 млн. руб.

□  Калужская область, 34004 38,6 млн. руб.

□  Центральный телеграф, 3 17,0 млн. руб.

□  Атомспецконструкция, 1 0,1 млн. руб.

Погашения и оферты

понедельник 29 сентября 2008 г.

пятница 26 сентября 2008 г.

суббота 27 сентября 2008 г.

вторник 7 октября 2008 г.

вторник 30 сентября 2008 г.

среда 1 октября 2008 г.

четверг 2 октября 2008 г.

пятница 3 октября 2008 г.

Облигационный календарь 
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пятница 26 сентября 2008 г.
□ 03:30 Япония: Стержневой индекс потребительских цен за август  Прогноз -  2.4% 
□ 16:30 США: Корпоративные прибыли за 2 квартал 2008 
□ 16:30 США: Цепной индекс цен за 2 квартал 2008  Прогноз -  +1.2% 
□ 16:30 США: Прирост ВВП за 2 квартал 2008  Прогноз -  3.3% 
□ 18:00 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета

понедельник 29 сентября 2008 г.
□ 12:00 Еврозона: Индекс менеджеров по снабжению для розничной торговли за сентябрь
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная и финансовая статистика за сентябрь
□ 13:00 Еврозона: Индекс настроений потребителей за сентябрь
□ 16:30 США: Личные доходы за август
□ 16:30 США: Личные расходы за август
□ 16:30 США: Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) за август
□ 16:30 США: Базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE Core) за август
□ 18:30 США: Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за сентябрь
□ 20:00 США: Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Чикаго за август

вторник 30 сентября 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Платежный баланс за II квартал
□ 12:30 Великобритания: ВВП за II квартал
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь
□ 15:45 США: Индекс продаж в розничных сетях ICSC за 21-27 сентября
□ 16:55 США: Индекс розничных продаж Redbook за 21-27 сентября
□ 17:00 США: Индекс цен на жилье  США Case-Shiller за июль
□ 17:45 США: Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго за сентябрь
□ 18:00 США: Индекс доверия потребителей Conference Board за сентябрь

Макроэкономическая статистика
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 

icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 

icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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